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Главные новости отрасли за период  

с 12 по 25 августа:   

 

 

• За первое полугодие 2020 года экспорт российского сахара вырос  

в 4,8 раза  

 

• Сахарный песок в России за год подешевел на 7% 

 

• В Казахстане построят сахарный завод мощностью 8 тыс. т  

продукции в сутки 

 

• Липецкая область экспортировала сахара и продуктов переработки 

свеклы на рекордные 63 млн долл. США 

 

• Башкортостан в первом полугодии 2020 года увеличил объем  

экспорта сахара в 9 раз 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За первое полугодие 2020 года экспорт российского сахара вырос 

в 4,8 раза  

За первое полугодие 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Рос-

сия поставила на внешние рынки продукции АПК стоимостью более  

13 млрд долл. США, что на 18% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей про-

мышленности увеличился на 25% до 2,1 млрд долл. США. Положитель-

ная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого за анали-

зируемый период текущего года в сравнении с прошлогодним показате-

лем выросли в 4,8 раза и составили 314 млн долл. США. Ключевыми 

импортерами российской продукции в данном сегменте стали Казах-

стан, Белоруссия и Узбекистан. 

 

В России в июле произведено 26,2 тыс. т сахара 

В июле 2020 года отечественные производители выпустили 26,2 тыс. т 

сахара, что на 45,9% больше, чем в июле прошлого года, но на 50% 

меньше, чем в июне 2020 года. За январь — июль текущего года  

в России произведено 994 тыс. т продукта.  

 

Сахарный песок в России за год подешевел на 7% 

Согласно данным Росстата, за период с июля 2019 года по июль  

2020 года стоимость сахарного песка снизилась на 7%. 

 

Сахаристость свеклы в России за последние два года  

увеличилась, составив 16,75%  

По данным аналитической службы НО «Союзроссахар», по состоянию 

на 20 августа текущего года в среднем по России масса корня сахарной 

свеклы составила 407 г, что на 18,4% и на 6,1% ниже уровней 

2019 и 2018 годов соответственно. Масса ботвы составила 256 г  

(в 2019 году — 301 г, в 2018 году — 308 г). Сахаристость свеклы в сред-

нем составила 16,75% (в 2019 году — 15,73%, в 2018 году — 15,8%). 

 

К 25 августа 2020 года в РФ выкопали 1,2 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 25 августа 2020 года сахарная свекла 

в России (в Краснодарском крае) выкопана с площади 30,2 тыс. га,  

собрано 1,2 млн т культуры при урожайности 411,4 ц/га. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство сахара в Бразилии в сезоне–2020/21 достигнет  

рекордного уровня — около 40 млн. т 

Согласно прогнозу Бразильского агентства по поставкам пищевых про-

дуктов Conab, производство сахара в стране в сезоне–2020/21 (апрель 

— март) вырастет на 32% до рекордных 39,33 млн т. Бразилия сохра-

нит лидерство в качестве крупнейшего мирового производителя, опере-

жая Индию, которая, как ожидается, получит около 32,5 млн т продукта. 

По данным Conab, экспорт бразильского сахара за первые четыре  

месяца текущего сезона вырос на 70%. 

 

Сахарные заводы Беларуси будут освобождены от уплаты  

части прибыли за 2019 год 

Три сахарных завода Беларуси будут освобождены от уплаты части 

прибыли, подлежащей перечислению в бюджет по итогам работы  

за 2019 год. Высвободившиеся средства будут направлены на погаше-

ние кредитов предприятий. 

 

На складах заводов Беларуси запас сахара в 9,3 раза превышает 

среднемесячный объем производства 

В первом полугодии 2020 года предприятия сахарной отрасли Белару-

си произвели 108,2 тыс. т сахара, что на 51,8% больше, чем в январе 

— июне 2019 года. За 5 месяцев текущего года за рубеж поставлено 

203,5 тыс. т продукта, что на 53,9% больше, чем в январе — мае 

2019 года. Экспорт сахара по сравнению с прошлым годом сократился 

на 41,1% и составил 28,1 млн долл. США. На внутреннем рынке в янва-

ре — июне продано в розницу на 10,5% меньше сахара, чем годом ра-

нее, а доля импорта выросла с 5,5% до 9,8%. Из-за снижения спроса  

на складах заводов запас сахара в 9,3 раза превышает среднемесяч-

ный объем производства.  

 

В текущем году Китай импортирует более 5 млн т сахара 

Китай в 2020 году импортирует более 5 млн т белого и сырцового  

сахара. Около 80% нерафинированного продукта может поступить  

из Бразилии, которая в январе — июле этого года уже экспортировала 

1,43 млн т сахара-сырца в Китай, превысив объем, отгруженный  

за весь 2019 год. 

 

В Казахстане построят сахарный завод мощностью 8 тыс. т  

продукции в сутки 

В Жамбылской области Казахстана началось строительство сахарного 

завода ТОО «Кызылша». Предприятие проектной мощностью 8 тыс. т 

продукции в сутки планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.  

Прорабатывается вопрос обеспечения завода сырьем.  
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На Украине открыли уникальный биогазовый комплекс 

В Кировоградской области Украины открыли уникальный биогазовый 

комплекс «I&U Group», построенный с использованием инновационных 

технологий и передового австрийского оборудования. Предприятие 

мощностью 6 МВт/ч будет перерабатывать отходы сахарного производ-

ства в сырье для тепловой и электрической энергии. Комплекс планиру-

ет ежегодно получать 48 180 МВт биотоплива и 10–12 млн т твердых 

минеральных удобрений из остатков от производства биогаза. Работа 

холдинга позволит улучшить экономическое и экологическое состояние 

региона. 

 

В Казахстане презентовали новые сорта сахарной свеклы 

На сортоучастке Алматинской области Казахстана состоялась презен-

тация выращиваемых сортов и гибридов сахарной свеклы. Свыше  

500 сельхозпроизводителей региона в этом году получили 14,2 тыс.  

посевных единиц высокоурожайных семян культуры, закупленных  

из Франции, Германии и Дании. С 2011 года благодаря государствен-

ной поддержке аграрии обеспечены 625 единицами техники, создано  

29 сервисно-заготовительных центров свекловичного направления. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область экспортировала сахара и продуктов  

переработки свеклы на рекордные 63 млн долл. США 

Липецкая область, занимающая второе место в России по объему про-

изводства сахара, за первое полугодие 2020 года поставила за рубеж 

сахара и продуктов переработки сахарной свеклы на рекордные  

63 млн долл. США. 

 

Тамбовская область заняла 7 место в России по экспорту сахара 

За первое полугодие 2020 года объем экспорта продовольствия Там-

бовской области по сравнению с показателем на аналогичную дату про-

шлого года увеличился в 3 раза и составил почти 184 млн долл. США. 

В частности, поставки сахара и сахаристых изделий выросли в 5,2 раза. 

Регион занял 7 место в России по экспорту продукта.  

 

Башкортостан в первом полугодии 2020 года увеличил объем  

экспорта сахара в 9 раз 

Объем экспорта продукции АПК Башкортостана за первое полугодие 

текущего года составил 84,3 млн долл. США, что в 2 раза выше показа-

теля прошлого года. В частности, объем поставок сахара по сравнению 

с данными на аналогичную дату прошлого года увеличился в 9 раз  

до 15,6 млн долл. США. 
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За 7 месяцев 2020 года экспорт сахара Орловской области вырос 

в 4 раза  

За 7 месяцев 2020 года Орловская область экспортировала 7,8 тыс. т 

сахара, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Основными импортерами продута являются Таджикистан, Узбекистан, 

Сербия и Туркменистан. 

 

Сахарные заводы Орловской области увеличили производствен-

ные мощности переработки свеклы до 18,8 тыс. т/сут. 

Орловская область входит в десятку крупнейших регионов России  

по производству сахарной свеклы. В 2020 году посевные площади под 

культурой в регионе составили 45,46 тыс. га. За 7 месяцев 2020 года  

на реконструкцию, модернизацию и текущий ремонт сахарных заводов 

направлено 396,5 млн руб., производственные мощности переработки 

свеклы увеличены до 18,8 тыс. т/сут. 

 

В Карачаево-Черкесии план сева сахарной свеклы в 2020 году  

перевыполнен на 10% 

В Карачаево-Черкесии сев сахарной свеклы проведен на площади  

4,1 тыс. га вместо планируемых 3,7 тыс. га. В текущем году аграриям 

региона выделено 25 млн руб. субсидий, которые позволят  

увеличить посевные площади до 7 тыс. га и производить около  

260 тыс. т сахарной свеклы в год. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Заинский сахар» планирует в 2020 году произвести около  

100 тыс. т сахара качества «экстра» 

Компания «Заинский сахар», входящая в структуру холдинга 

«Агросила», планирует в текущем году переработать более 1,1 млн т 

сахарной свеклы и получить при этом 180,6 тыс. т сахара, в том числе 

около 100 тыс. т продукта качества «экстра». В целях повышения эф-

фективности работы в новом сезоне на предприятии внедряют проекты 

бережливого производства. 

 

«Продимекс» запустит склад и пункт отгрузки на двух воронежских 

сахарных заводах 

Один из крупнейших агрохолдингов России — ГК «Продимекс» — гото-

вит предприятия к новому сезону переработки. В частности, к октябрю 

текущего года компания планирует построить в Воронежской области 

склад готовой продукции на 35 тыс. т единовременного хранения на 

Елань-Коленовском сахарном заводе. Кроме того, холдинг возводит 

второй пункт бестарной отгрузки сахара мощностью 600 т/сут на Оль-

ховатском сахарном комбинате, который позволит увеличить мощность 

до 1,2 тыс. т/сут. 
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«Продимекс» планирует точным земледелием повысить урожай  

в Черноземье 

ГК «Продимекс» тестирует технологии точного земледелия на своих 

предприятиях в Воронежской области, которые позволят увеличить 

урожайность за счет создания оптимальных условий возделывания при 

любых исходных характеристиках почвы. Осенью на посевах сахарной 

свеклы будет проводиться дифференцированное внесение основных 

удобрений на площади более 1 тыс. га. Для составления карт подкорм-

ки были использованы вегетационные индексы полей и данные агрохи-

мического обследования. 

 

Выручка сахарного бизнеса «Русагро» во втором квартале  

2020 года сократилась на 19% 

Во втором квартале 2020 года на фоне снижения цен на сахар выручка 

сахарного бизнеса «Русагро» сократилась на 19%, до 9,03 млрд руб. 

EBITDA подразделения выросла почти в два раза до 2,53 млрд руб., 

рентабельность EBITDA составила 28% против 12% годом ранее. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт продукции АПК в I полугодии увеличился на 18%  

и превысил 13 млрд долларов 

«По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам 

ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки продукции АПК общей стои-

мостью более 13 млрд долларов США. Это на 2 млрд долларов или  

на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да», - заявила заместитель Председателя Правительства Виктория  

Абрамченко. 

Вице-премьер отметила, что ведущим покупателем отечественной про-

дукции АПК в 2020 году является Китай, импортировавший российского 

продовольствия на сумму 1,9 млрд долларов, что на 35% больше, чем 

в первом полугодии 2019 года. На втором месте находится Турция с по-

казателем 1,5 млрд долларов (+42%), на третьем – Казахстан, объем 

поставок в который составил 974 млн долларов (+20%). 

«За первые шесть месяцев текущего года положительную динамику 

экспорта АПК продемонстрировали практически все основные группы 

товаров. Главными драйверами стали растительные масла и зерновые 

культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях 

мясной продукции и сахара. Наращиванию поставок способствуют  

в том числе меры государственной поддержки, направленные на стиму-

лирование производства продукции агропрома и ее сертификацию. 

Кроме того, Минсельхозом России и другими ведомствами ведется ак-
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тивная работа по открытию и расширению доступа для отечественных 

производителей на перспективные зарубежные рынки. В первом полу-

годии наша продукция экспортировалась в 149 государств мира. Увере-

на, что благодаря повышению конкурентоспособности российского про-

довольствия количество стран – торговых партнеров России, как и объ-

емы экспорта, будут только возрастать», - сообщила Виктория Абрам-

ченко. 

Лидирующей торговой позицией России является зерно, на его долю 

пришлось 27% общего объема поставок продукции АПК. 

Экспорт зерновых культур в физическом объеме увеличился на 25% – 

до 17,6 млн тонн, позитивную динамику, в частности, показали пшени-

ца, кукуруза и ячмень. Крупнейшими странами-покупателями россий-

ского зерна в этом году остаются Турция, Египет и Саудовская Аравия. 

После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продук-

ции масложировой отрасли в первой половине 2020 года вырос  

до 2,5 млрд долларов (+31%). Наибольший прирост обеспечили отгруз-

ки подсолнечного масла, которые увеличились на 38% и составили  

1,5 млрд долларов. Основным покупателем остается Китай, который  

за указанный период нарастил закупки втрое – до 577 млн долларов. 

Почти половина этого объема пришлась на импорт отечественного  

подсолнечного масла, его поставки выросли в 3,8 раза, достигнув  

282 млн долларов. В тройку экспортеров масложировой продукции  

также входят Турция и Индия. 

Кроме того, за рубеж отправлено 343 тыс. тонн мясной и молочной про-

дукции на сумму 564 млн долларов, что в 1,7 раза больше прошлогод-

него показателя. Лидирующие позиции в данной категории занимает 

мясо птицы, экспорт которого увеличился в 2,2 раза - до 223 млн дол-

ларов, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту про-

даж в Китай. К крупнейшим покупателям данной группы товаров также 

относится Казахстан и Украина. 

Рост на 25% - до 2,1 млрд долларов продемонстрировал экспорт про-

дукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В основном 

положительная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого 

по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив 314 млн 

долларов. Ключевыми импортерами российской продукции в данном 

сегменте стали Казахстан, Беларусь и Узбекистан. 

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» Россия должна экспортировать сельхозпро-

дукции и продовольствия на 25 млрд долларов. Минсельхоз России 

ожидает выполнения целевого показателя, чему будут способствовать 

реализуемые меры господдержки производителей экспортно ориенти-

рованной продукции. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.08.2020 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-produktsii-apk-v-i-polugodii-uvelichilsya-na-18-i-prevysil-13-mlrd-dollarov/
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Производство продовольствия снизилось впервые за год 

Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции  

в июле по-прежнему оставались одним из драйверов роста экономики, 

прибавив 4,3% к июню, однако впервые за год Росстат зафиксировал  

в пищевой промышленности снижение — минус 0,8% от результатов 

июля 2019 года. Сильнее всего за год упало производство гречневой 

крупы — минус 25,7%, в июле оно составило 25,7 тыс. т, что, однако,  

на 11,6% больше, чем в июне 2020-го. За семь месяцев в России выпу-

стили 249 тыс. т гречки, сообщает Росстат.  

Изготовление макаронных и аналогичных мучных изделий в июле  

сократилось на 6,9% по сравнению с июлем 2019-го и составило  

118,2 тыс. т, прирост к июню 2020-го — 7,6%. В прошлом месяце произ-

водство свекловичного сахара составило 26,2 тыс. т., что на 45,9% 

больше, чем июле прошлого года, но на 50% меньше, чем в июне  

2020 года. За январь-июль этого года было произведено 994 тыс. т.  

сахара. Выпуск мясных консервов в июле составил 46,6 млн условных 

банок, что ниже показателей прошлого месяца и 2019-года: минус 

10,9% и 8% соответственно. 

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрия Рылько, снижение производства по сравнению  

с 2019 годом связано с тем, что люди ранее впрок закупились гречкой, 

консервами и макаронами: потребность в этих товарах снизилась, что  

и затормозило выпуск продукции. Старший менеджер группы по оказа-

нию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин добав-

ляет, что падение на 0,8% очень маленькое и, возможно, оно даже  

на уровне статистической погрешности. По его словам, делать выводы 

о динамике по таким коротким периодам не стоит: в рамках месяцев 

всегда возможны существенные флуктуации — как сезонно-

климатические, так и связанные с уровнем запасов. «На самом деле 

динамика отрасли прекрасна: плюс 5,4% за семь месяцев 2020-го  

к семи месяцам 2019-го. Из добывающих и обрабатывающих отраслей 

только две имеют показатели лучше: фармацевтика и производство  

бумаги», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. 

Росстат также сообщает, что выпуск мяса крупного рогатого скота, сви-

нины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле был по-

чти на том же уровне, что и месяцем ранее и на 16,1% больше, чем  

в июле 2019 года. Охлажденного мяса птицы в июле произведено  

278,5 тыс. т. (на 1,8% больше, чем в июне этого года, и на 7,5% боль-

ше, чем в июле прошлого года). Производство мясных полуфабрикатов 

также выросло: в июле их было выпущено 347,7 тыс. т, что на 5,6% 

больше, чем в июне и на 14,8% выше показателя июля 2019-го. Всего 

за январь-июль в России произвели 2,3 млн т полуфабрикатов (плюс 

11,5% к 2019-му). Производство колбасных изделий в июле выросло  

на 3,3% по сравнению с июнем и на 4,6% к июлю прошлого года. 

Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле 
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вырос на 5,4% по сравнению с июнем этого года и на 13,9% относи-

тельно июля 2019-го, составив 201,55 тыс. т. Нерафинированного мас-

ла и его фракций было выпущено 375,5 тыс. т, что на 18,8% меньше, 

чем в июне этого года, и на 4,3% ниже уровня июля 2019-го. Производ-

ство молока (кроме сырого) за семь месяцев 2020 года составило  

3,1 млн т, что на 1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

В том числе в июле было выпущено 433,9 тыс. т, что на 2,7% больше, 

чем в июне этого года, но на 1,9% меньше, чем в июле 2019-го. 

Динамика в отрасли пищевой промышленности в первой половине года 

определялась в значительной мере увеличением выпуска в масложи-

ровой, молочной и сахарной промышленностях, считает начальник 

Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. 

Благодаря высокому урожаю масличных в 2019 году производство мас-

ла в первой половине 2020-го выросло на 21%, также по причине высо-

кого урожая сахарной свеклы в 2019-м был высокий прирост производ-

ства сахара (в 2,5 раза). «Эта положительная динамика является отра-

жением роста производства сырья в прошлом году, а не следствием 

роста инвестиционной привлекательности пищевых производств или 

спроса на продукты питания», — прокомментировала «Агроинвестору» 

Снитко. 

По мнению отраслевых аналитиков, прирост производства по результа-

там всего 2020 года, вероятно, будет. Никиточкин считает, что он оста-

вит 2-2,5%. Основным драйвером является мясная промышленность, 

существенный рост производства мяса ведет к снижению цен на него  

и увеличению потребления, также расширять внутреннее производство 

позволяет наращивание экспорта. Аналогично рост экспорта подсол-

нечного масла способствует увеличению объемов его выпуска. 

Дмитрий Рылько также считает, что по итогам года рост производства  

и переработки сельхозпродукции может составить около 2,5%. Более 

значительного увеличения ждать не стоит из-за снижения покупатель-

ской способности. «Правда, экспорт может подтолкнуть какие-то пози-

ции к росту, но я бы не стал на это сильно полагаться», — прокоммен-

тировал «Агроинвестору» Рылько. Он также добавляет, что в этом году 

производство макарон и мясных полуфабрикатов может значительно 

увеличиться по сравнению с 2019-м. 

В целом, АПК хорошо справляется с кризисом в экономике: как за счет 

увеличения экспорта, так и за счет адаптации предлагаемого ассорти-

мента к текущим условиям (рост доли продукции эконом-сегмента). 

Снижение рентабельности в мясной и тепличной отраслях нелегко да-

ется агросектору, но в итоге ситуация в отрасли достаточно стабиль-

ная, считает Никиточкин. «Можно сказать, что АПК нынешний кризис 

почти не заметил. Хотя производство сезонной и скоропортящейся про-

дукции (тепличные овощи, цветы, саженцы) пострадали довольно силь-

но. Но биржевая группа товаров осталась в целости и невредимо-

сти», — добавляет Рылько.  
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По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, 

меры поддержки экономики после пандемии, включающие адресную 

поддержку наименее богатых слоев населения и семей с детьми, по-

способствуют росту потребления продуктов питания. Особенно это бу-

дет заметно в наименее обеспеченных группах: по статистике, на каж-

дый дополнительных рубль дохода семьи из 10% наименее обеспечен-

ных тратят около половины на увеличение расходов на продукты пита-

ния, в основном на мясо и молочные продукты. 

Источник: agroinvestor.ru, 21.08.2020 

 

Росстат назвал наиболее подешевевшие за год товары и услуги 

Репчатый лук, пшено и авиаперелеты экономклассом сильнее всего по-

дешевели за период с июля 2019 года по июль 2020 года, свидетель-

ствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС. 

Стоимость репчатого лука снизилась за период с июля 2019 года  

по июль 2020 года почти на 21,8%, пшена - на 14,5%, а авиаперелета  

в салоне экономического класса - на 11,7%. 

Среди наиболее подешевевших за год продуктов также свекла - почти 

на 11,5%, сахарный песок - на 7%, помидоры свежие - на 6,9%, капуста 

белокочанная - на 4,3%. Кроме того, за год подешевели лекарственный 

препарат "Винпоцетин" в упаковке по 5 мг - на 9,9% и плата за пользо-

ванием потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном 

выражении в рублях) - на 8,02%. 

Что подорожало 

Согласно данным Росстата, предоставленным ТАСС ранее в пятницу,  

в список наиболее подорожавших товаров за год вошли гречневая кру-

па и настойка пустырника. Стоимость гречневой крупы выросла за пе-

риод с июля 2019 года по июль 2020 года на 72,72%, а настойки пу-

стырника - на 19,15%. 

Источник: tass.ru, 14.08.2020 

 

Россия: динамика роста сахарной свеклы 

По данным аналитической службы НО «Союзроссахар» по состоянию 

на 20 августа  т. г. в среднем по России масса корня составила – 407 г, 

что на 18,4% и на 6,1% ниже уровня 2019 и 2018 гг. Масса ботвы соста-

вила 256 г., в 2019 г. – 301 г., в 2018 г. – 308 г. Сахаристость свеклы в 

среднем составила – 16,75 %, в 2019 г. – 15,73 и в 2018 г. – 15,80 %. 

ЦФО 

- масса корня – 393 г. (в 2019 г. – 486 г., в 2018 г. – 460 г.), 

- масса ботвы – 272 г. (в 2019 г. –315 г., в 2018 г. – 351 г.), 

- сахаристость – 17,46% (в 2019 г. – 15,89%, в 2018 г. –15,88 %.). 

На территории Центрального федерального округа наблюдалась про-

хладная погода с дождями.  Средняя за декаду температура воздуха  

на 1-3° ниже нормы. В наиболее теплые дни максимальная температу-

ра воздуха повышалась до 20…25. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34251-proizvodstvo-prodovolstviya-snizilos-vpervye-za-god/
https://tass.ru/ekonomika/9202339
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ЮФО 

- масса корня – 448 г. (в 2019 г. – 527 г., в 2018 г. – 461 г.), 

- масса ботвы –147 г. (в 2019 г. –186 г., в 2018 г. – 148 г.), 

- сахаристость – 16,94% (в 2019 г. – 16,66%, в 2018 г. –17,20 %.). 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах преобладала 

умеренно теплая погода. Средняя за декаду температура воздуха была 

близкой к норме Осадков практически не было или их количество  

не превышало 2-5 мм, лишь местами в Республиках Северного-Кавказа 

выпало 10-12 мм и более. У сахарной свёклы рост корня замедлился, 

но условия для накопления сахаристости были хорошими. 

ПФО 

- масса корня – 404 г. (в 2019 г. – 441 г., в 2018 г. –340 г.), 

- масса ботвы –309 г. (в 2019 г. –374 г., в 2018 г. – 325 г.), 

- сахаристость – 14,60% (в 2019 г. – 14,38%, в 2018 г. –14,39 %.). 

В большинстве районов Приволжского федерального округа за декаду 

выпало от 15 до 25 мм осадков. В ряде районов Республик Чувашия, 

Башкортостан и Татарстан, Нижегородской, Ульяновской областей,  

в отдельных районах Пензенской области дожди были сильными (35-55 

мм и более). В отдельные дни среднесуточная температура воздуха 

была на 3-6° ниже нормы, а максимальная температура повышалась  

до 14…18°. 

 СФО 

- масса корня – 431 г. (в 2019 г. – 357 г., в 2018 г. –337 г.), 

- масса ботвы –310 г. (в 2019 г. –388 г., в 2018 г. – 396 г.), 

- сахаристость – 16,86% (в 2019 г. – 16,14%, в 2018 г. –15,49 %.). 

В земледельческих районах Сибирского федерального округа наблю-

далась преимущественно теплая погода с дождями различной интен-

сивности. Средняя за декаду температура воздуха на 1-3° превысила 

норму. Количество осадков за декаду колебалось от 10 до 30 мм. 

 
Источник: rossahar.ru, 25.08.2020 

http://www.rossahar.ru/news/news_24580.html
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Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 25 августа 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 28,3 млн га или 59,1%  

к посевной площади, намолочено 92,4 млн тонн зерна при урожайности 

32,6 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 19,2 млн га или 65,3% к посев-

ной площади, намолочено 68,4 млн тонн зерна при урожайности  

35,6 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 5,7 млн га или 66,6% к посев-

ной площади, намолочено 16,7 млн тонн при урожайности 29,4 ц/га. 

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 30,2 тыс. 

га или 3,3% к посевной площади, накопано 1,2 млн. тонн при урожайно-

сти 411,4 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 19,7 тыс. га или 37,1% к посевной 

площади. 

Рапс обмолочен с площади 429 тыс. га или 28,7% к посевной площади, 

намолочено 999,7 тыс. тонн при урожайности 23,3 ц/га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 119,8 тыс. га или 1,4% к посевной 

площади, намолочено 167,7 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га. 

Соя (Краснодарский край) обмолочена с площади 14,5 тыс. га или 0,5% 

к посевной площади, намолочено 25,9 тыс. тонн при урожайности  

17,9 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 29,7 тыс. га или 10,6%  

к посевной площади, накопано 756,7 тыс. тонн при урожайности  

254,9 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 51,3 тыс. га или 27,2%  

к посевной площади, собрано 980,7 тыс. тонн при урожайности  

191,1 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 1,5 млн га или 8%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство сахара в Бразилии в сезоне 2020–2021 годов  

достигнет рекордного уровня — около 40 млн. т 

Бразильское агентство по поставкам пищевых продуктов Conab пред-

ставило в четверг новый прогноз, согласно которому общее производ-

ство сахара в Бразилии в сезоне 2020-2021 годов (апрель-март) вырас-

тет на 32% и достигнет рекордных 39,33 млн тонн, поскольку комбина-

ты будут выделять больше сырья на производство сахара и меньше - 

на производство этанола, сообщает "Рейтер". 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-avgust-2020-goda/25-08-2020/
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Во втором прогнозе национального производства, который включает  

в себя как юго-центральный регион, так и севеор-северо-восточный, 

Conab прогнозирует общий объем переработки сахарного тростника  

в размере 642,07 млн. тонн, что на 0,1% меньше, чем в сезоне 

 2019-2020 годов. 

В текущем сезоне Бразилия сохранит лидерство в качестве крупнейше-

го производителя сахара в мире, опережая Индию, которая, как ожида-

ется, так же произведет большой объем сахара в сезоне 2020-2021  

годов - около 32,5 млн. тонн. 

По данным Conab, экспорт бразильского сахара вырос на 70%  

за первые четыре месяца текущего сезона. 

«Мы ожидаем, что экспорт останется на высоком уровне, чему будет 

способствовать восстановление цен на сахар, слабая местная валюта 

и ограниченные поставки от некоторых важных производителей  

в Азии», - заявило агентство. 

У крупнейшего конкурента Бразилии на международном рынке, Таилан-

да, из-за непрекращающейся засухи ожидается очередное сокращение 

урожая сахарного тростника, до наименьшего уровня за последние  

10 лет. А бразильский реал упал до самого низкого уровня по отноше-

нию к доллару с мая в четверг. 

По данным Conab, в сезоне 2020-2021 годов посевные площади сахар-

ного тростника в Бразилии снова сократились до минимума  

с 2016 года, поскольку фермеры переходят на выращивание более 

прибыльных культур, таких как соя и кукуруза. Итоговая площадь посе-

вов сахарного тростника в текущем сезоне по прогнозам составила  

9,75 млн. га, что на 2,9% меньше, чем в сезоне 2019-2020 годов. 

Поскольку заводы увеличивают производство сахара за счет этанола 

из-за более высоких цен на сахар, Conab прогнозирует, что общий 

 объем производства этанола упадет на 14% в текущем сезоне  

до 30,56 млрд. литров. В этот объем входит этанол из кукурузы, произ-

водство которого, как ожидается, вырастет на 61% в текущем сезон  

до 2,69 млрд. литров. 

Источник: sugar.ru, 21.08.2020 

 

Беларусь: Сахарные заводы будут освобождены от уплаты части 

прибыли за 2019 год 

Три сахарных завода Беларуси будут освобождены от уплаты части 

прибыли за 2019 год, сообщил председатель концерна 

"Белгоспищепром" Анатолий Бубен по итогам совещания у президен-

та  во вторник. 

"Президентом поддержано предложение о том, чтобы освободить Горо-

дейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод и Скидель-

ский сахарный комбинат от уплаты части прибыли, подлежащей пере-

числению в бюджет по итогам работы за 2019 год", - сообщил Бубен. 

Его слова приводит госагентство БелТА. 

http://sugar.ru/node/32574
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Как уточнил глава концерна, высвободившиеся средства будут направ-

лены на погашение кредитов заводов. 

Схожее решение принято и по предприятиям кондитерской отрасли. 

"Дивиденды, которые должны начислять и выплачивать физлицам  

на "Спартаке" и "Коммунарке", - то же самое. Они будут направлены  

на модернизацию", - проинформировал  Бубен. 

Говоря о ситуации на рынке сахара, председатель концерна констати-

ровал резкое снижение цен на этот товар на мировом рынке. "Мы себе-

стоимостью не можем перекрыть те цены, по которым продаем. Поэто-

му работаем, чтобы снизить себестоимость", - Бубен. 

Он уточнил, что стоимость одной тонны сахара на отечественных пред-

приятиях вышла на уровень $350 по сравнению с $500 в прошлом  

сезоне. По его словам, этого удалось достичь за счет внутренних ре-

зервов, сокращения издержек и поддержки со стороны государства. 

"Например, в 2018 году мы закупали свеклу по Br70 за тонну. Государ-

ство подставило плечо, компенсировало сельхозпроизводителю стои-

мость свеклы. Сейчас мы покупаем по Br55 за тонну по госзаказу  

от производителя", - сообщил Бубен. 

Источник: rossahar.ru, 12.08.2020 

 

Приговор статистики для сахарных заводов: экспортная выручка 

падает 

Приговор статистики для сахарных заводов звучит весьма сурово, 

несмотря на то что они поработали на славу. 

В первом полугодии предприятия сахарной отрасли произвели 

108,2 тыс. т сахара — на 51,8% больше, чем в январе — июне 

2019 года. В то же время за 5 месяцев текущего года они поставили 

за рубеж 203,5 тыс. т сахара — на 53,9% больше, чем в январе — мае 

2019 года, но... на 35,7% дешевле, чем в прошлом году. В результате 

экспорт сахара принес белорусским заводам всего $28,1 млн экспорт-

ной выручки — на 19,7 млн (или 41,1%) меньше, чем годом ранее. 

С внутренним рынком тоже не ладится. Здесь в январе — июне уда-

лось продать в розницу на 10,5% меньше сахара, чем годом ранее, 

причем доля импорта выросла с 5,5 до 9,8%. Кстати, в первом полуго-

дии 2013 года эта доля составляла всего 0,2%. 

Остается добавить, что на заводских складах скопился запас сахара, 

в 9,3 раза превышающий среднемесячный объем производства. Для 

сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель составлял 3,3 раза, 

на 1.07.2015 — 2,4 раза, на 1.07.2017 — 4,8 раза, на 1.07.2019 — 

9,4 раза. Это было вполне предсказуемо — в мире и в соседних стра-

нах сахара, как и многих других продуктов, полно, и найти платежеспо-

собный спрос с каждым годом все сложнее. Но у нас государство про-

должает помогать сахарным заводам — работать на склад 

и экспортировать свою продукцию за бесценок. 

Напомним, что по итогам 2019 года три из четырех сахарных заводов 

http://www.rossahar.ru/news/news_24509.html
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были прибыльными. Лучшие показатели финансовой деятельности по-

лучил Слуцкий сахарорафинадный завод: несмотря на сокращение 

прибыли на 24%, ее объем составил 10 млн. Для сравнения: Городей-

ский сахарный комбинат заработал 5,6 млн рублей прибыли против 

12,7 млн рублей убытка в 2018 году. Жабинковский сахарный завод вы-

шел на прибыль в 2019 году в размере 1,4 млн против убытка в 16 млн 

в 2018 году. Скидельский сахарный комбинат сработал с убытком 

в размере 603 тыс. рублей против 10,9 млн убытков в 2018 году. 

Смогут ли сахарные заводы быть прибыльными в этом году — вопрос 

открытый. 

Источник: officelife.media, 12.08.2020 

 

Спрос на сахар в Китае наконец-то начал оживляться после того, 

как Пекин снял большие импортные пошлины 

Бразилия запланировала отгрузку 816 823 тонны сахара в Китай в бли-

жайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на порто-

вые данные от консалтинговой компании Datagro на 10 августа 2020 г.. 

Это составляет 31% всего сахара, который, как ожидается, будет отгру-

жен из бразильских портов в этот период. Если экспорт продолжится 

такими же темпами, Китай снова займет свое место в качестве основ-

ного покупателя сахара в Бразилии. 

По словам Пауло Роберто де Соуза, генерального директора Alvean, 

количество судов, которые должны направится в Китай и ожидают по-

грузки в Бразилии, увеличивается с каждым днем, и недавние новые 

заказы предполагают, что это количество судов останется на высоком 

уровне. 

«Изменение китайских импортных тарифов, открывающих все, будет 

указывать на желание потенциально восстановить запасы (сахара),  

до некоторой степени», - сказал Майкл МакДугалл, управляющий ди-

ректор Paragon Global Markets. 

Покупки со стороны Китая и ожидания их дальнейшего роста помогли 

фьючерсам на сахар-сырец в Нью-Йорке примерно на 35% отскочить 

от минимума в конце апреля. Власти Китая могут разрешить импорт 

еще 2,1 млн. тонн сахара в ближайшие месяцы, сказал президент Data-

gro Плинио Настари. 

«Рост цен на кукурузу на внутреннем рынке до самого высокого уровня 

за пять лет может также повлиять на потребление альтернативных под-

сластителей (кукурузный сироп), что, как следствие, приведет к увели-

чению потребления сахара», - сказал Макдугалл. 

В Alvean ожидают, что Китай в этом году импортирует более 5 млн. 

тонн белого и сырцового сахара из различных стран. Если рассматри-

вать только сахар-сырец, это на 50% больше, чем в прошлом году.  

По словам Де Соуза, около 80% нерафинированного продукта может 

поступать из Бразилии. 

Согласно данным Министерства торговли Бразилии, в этом году вплоть 

https://officelife.media/news/19296-golovchenko-the-government-is-preparing-a-set-of-proposals-on-the-development-of-the-sugar-industry/part4/
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до июля Бразилия уже экспортировала 1,43 млн. тонн сахара-сырца  

в Китай, что превышает объем, отгруженный за весь 2019 год. 

Источник: sugar.ru, 13.08.2020 

 

Будет ли новый сахзавод в Жамбылской области обеспечен  

сырьем? 

В настоящее время в Шуском районе Жамбылской области на террито-

рии СЭЗ «Химпарк «Тараз» началось строительство сахарного завода 

ТОО «Кызылша». Планируемая мощность предприятия – 8 тыс. тонн 

продукции в сутки. Срок сдачи промышленного объекта в эксплуатацию 

– 2021 год. Но чтобы планам было суждено сбыться, инициаторам про-

екта необходимо уже сейчас думать об обеспечении сырьевой базы, 

сообщает корреспондент «КазахЗерно.kz». 

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской 

области, ТОО «Кызылша» намерено самостоятельно заниматься выра-

щиванием сахарной свеклы. Для этого ведутся переговоры с акиматом 

области о выделении земли под эти цели. Однако этот процесс может 

затянуться, что может помешать запуску предприятия в установленные 

сроки. Поэтому представители ТОО вышли в народ, то есть к ферме-

рам, занимающимся возделыванием сладких клубней. 

На днях они встретились со свекловодами Байзакского района, кото-

рым рассказали о своем намерении и предложили сотрудничество.  

К примеру, предприятие обещает обеспечить своих партнеров необхо-

димой техникой, семенами и даже инфраструктурой. Кроме того, пред-

ставители компании заверили аграриев, что расчет за сданное сырье 

будет производиться вовремя. 

Председатель ассоциации свекловодов «Аулие-Ата» Саха Манатов 

поддержал предложения предприятия и высказался в том смысле, что 

не сомневается в положительных результатах. Впрочем, многое зави-

сит от самих фермеров, которые уже имеют печальный опыт взаимо-

действия с ТОО «Меркенский сахарный завод», руководство которого  

в течение двух лет задерживало выплаты жамбылским свекловодам  

за сданное сырье, что негативно сказалось не только на доверии к 

предприятию, но и на состоянии отрасли в целом. В этом году в реги-

оне было запланировано засеять сахарной свеклой 5478 га, однако вы-

полнить его не смогли. К примеру, в Жуалынском районе фермеры во-

обще отказались сеять эту культуру, предпочтя ей картофель и ово-

щи.  А чтобы новое предприятие могло работать без простоев, объем 

выращивания сахарной свеклы необходимо увеличить втрое. 

Разумеется, призвал поддержать предложение ТОО «Кызылша»  

и заместитель руководителя облсельхозуправления Ерлан Кулкеев. 

«Сахарная свекла – ценная культура, занимающая особое место  

в сельском хозяйстве. Поэтому государство намерено всегда поддер-

живать начинания, связанные с производством сахара. Напомню, что 

для хозяйств, возделывающих сахарную свеклу с применением водо-

сберегающих технологий, предусмотрены инвестиционные субсидии. 

http://sugar.ru/node/32473
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Выплата на каждый гектар составляет от 175 тыс. до 400 тыс.  

тенге», — отметил он. 

По итогам встречи между ТОО «Кызылша» и байзакскими фермерами 

подписан меморандум о сотрудничестве. Между тем, до следующего 

года, когда планируется сдача в эксплуатацию Шуского сахарного заво-

да, еще много воды может утечь. А практика показывает, что не все хо-

зяйства готовы и могут выращивать сахарную свеклу с риском для  

себя. 

Источник: kazakh-zerno.net, 12.08.2020 

 

Украина: Уникальный биогазовый комплекс открыли  

в Кировоградской области 

14 августа 2020г. состоялась презентация уникального биогазового 

комплекса "I&U Group" в Кировоградской области Украины, построенно-

го с использованием инновационных технологий и передового оборудо-

вания австрийских компаний в партнерстве с ЕБРР, передает Укрцукр. 

Биогазовый комплекс мощностью 6 МВт/ч перерабатывать отходы са-

харного производства в сырье для тепловой и электрической энергии  

и ежегодно производить 48 180 МВт «зеленой» электроэнергии. 

Это позволит холдингу "I&U Group" эффективно использовать отходы 

сахарного производства и существенно улучшить экологическую ситуа-

цию вблизи завода и поселка Капитановка. По подсчетам, запуск ком-

плекса позволит совокупно сократить выбросы CO2 на 24 000 т в год.  

К тому же, остатки от производства биогаза будут использоваться в ка-

честве биоудобрений, которые частично заменят компании дорогие ми-

неральные удобрения. Ежегодно комплекс будет производить  

10-12 млн т твердых минеральных удобрений. 

Строительство комплекса, который находится вблизи поселка Капита-

новка Новомиргородского района Кировоградской области, продолжа-

лось с декабря 2018 года, а общая стоимость проекта составила 23 млн 

евро. Комплекс будет играть важную роль в улучшении экономического 

и экологического состояния региона, поэтому еще в начале реализации 

проект получил поддержку Европейского банка реконструкции и разви-

тия. Со стороны этого института был выделен кредит в размере 13 млн 

евро. Также "I&U Group" для строительства комплекса привлек льгот-

ный кредит от Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере 2 млн евро. 

Для возведения комплекса было привлечено более 500 строителей,  

из которых 70% - жители Кировоградщины. Количество сотрудников за-

вода после запуска в эксплуатацию составит 20-25 специалистов. 

Это единственный биогазовый комплекс на Кировоградщине, но его 

уникальность не только в этом. При строительстве объекта использова-

лись инновационные технологии и передовое оборудование австрий-

ских компаний. Переработка отходов сахарного производства в энер-

гию происходить на гидравлических реакторах по технологии анаэроб-

ных ферментаторов с гидравлическим перемешиванием. 

"I&U Group" - аграрный холдинг, около 25 лет реализует различные 

https://kazakh-zerno.net/170233-budet-li-novyj-sahzavod-v-zhambylskoj-oblasti-obespechen-syrem/
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сельскохозяйственные проекты в Украине. Компания занимается выра-

щиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в Кирово-

градской и Николаевской областях. Земельный банк "I&U Group" со-

ставляет 50 тыс. га. 

Источник: rossahar.ru, 17.08.2020 

 

Новые сорта сахарной свеклы презентовали в Алматинской  

области 

На сортоучастке Юго-Восточной региональной инспектуры по сортоис-

пытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяй-

ства состоялась презентация выращиваемых сортов и гибридов сахар-

ной свеклы. Специалисты региональной инспектуры ознакомили руко-

водства Управления сельского хозяйства Алматинской области, АО 

«РИР «СПК «Жетісу», акимата Ескельдинского района с ходом работ  

и результатами сортоиспытаний, передает Tinfo.kz. 

Как рассказал первый заместитель председателя Правления АО «РИР 

«СПК «Жетісу» Ергазы Орымбасаров, в этом году Обществом были за-

куплены 14,2 тысяч посевных единиц высокоурожайных семян сахар-

ной свеклы из Франции, Германии и Дании. Эти семена получили свы-

ше 500 сельхозпроизводителей региона. С 2011 года благодаря госу-

дарственной поддержке сельхозпроизводители обеспечены 625 едини-

цами техники, создано 29 сервисно-заготовительных центров свекло-

вичного направления. 

В  ходе презентации специалисты Юго-Восточной региональной ин-

спектуры отметили хорошие показатели сортов датской компании Mari-

bo. На сортучастке всего высажено 24 гибрида, в том числе 8 сортов 

производителя семян сахарной свеклы Maribo. 

«Хорошие результаты выявлены у таких сортов как «Данюша», 

«Мустанг». Второй год высокую сахаристость и урожайность показыва-

ет сорт «Шкипер». В прошлом году урожайность составила 766 ц/га,  

сахаристость 17%. Сорт «Торпедо» находится на испытании второй 

год. Урожайность 586ц/га, сахаристость 18,8%», - сообщил директор 

Юго-Восточной региональной инспектуры по сортоиспытанию сельско-

хозяйственных культур Канат Бекиев. 

Однако, по мнению агрономов, лучший результат принадлежит сорту 

«Ванилла» производства компании Maribo. 

«Ванилла» испытывается первый год. В сравнении с другими сортами 

демонстрирует хорошие показатели. Это на данный период, а еще рас-

ти два месяца. В целом, у сортов «Ванила», «Мустанг», «Хоней» уро-

жайность выше на 50-70 центнеров с гектара чем в прошлом году», - 

поделилась главный агроном инспектуры Татьяна Кириченко. 

В свою очередь Региональный представитель компании Maribo по Ка-

захстану Вячеслав Дизер отметил, что предприятие стремится обеспе-

чить лучшее соотношения цены и качества. Предприятием ведется 

большая научная работа и она более 90 лет поставляет высокопродук-

http://www.rossahar.ru/news/news_24538.html
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тивные сорта свеклы по всему миру. 

О важности соблюдения всех технологий при выращивании сладкого 

корня рассказал консультант по агротехнологиям СПК «Жетісу» 

Абулхаир Бексултанов. По его словам, особое внимание нужно уделять 

поливу. 

«Если в первой половине поливных работ будет переизбыток влаги,  

то корневая система не будет углубляться. В связи с чем, первый по-

лив нужно произвести до 10-15 июня. Далее поливные работы будут 

зависеть от погодных условий. Влажность нужно держать 80-85% от 

предельной полевой влагоемкости. В этом плане отлично помогает си-

стема капельного орошения, где выдерживается вся технология», - ре-

зюмировал эксперт. 

Вместе с тем обсуждены вопросы реализации, качества и цены семян 

сахарной свеклы, а также проблемные вопросы и предложения пред-

принимателей. В ближайшее время планируется организовать  

на сортоучастке встречу со свекловодами для ознакомления с резуль-

татами испытаний сортов и гибридов.  

Напомним, на участке Юго-Восточной региональной  инспектурой  

по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур выращиваются  

14 культур, в том числе зерновые, зернобобовые, кормовые, масленич-

ные культуры, а также газонные травы для проведения испытаний 

и  получения патента. 

Источник: taldyk.info, 21.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
Экспорт продукции липецкого АПК в I полугодии увеличился  

на 60% 

Липецкий АПК за первое полугодие 2020 года направил за рубеж свы-

ше 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 250,3 млн долларов 

США. Рост объемов экспорта к аналогичному периоду 2019 года соста-

вил 60 %. Продукция поставлялась более чем в 70 стран мира. 

Значительный рост в первом полугодии показал экспорт продукции  

пищевой и перерабатывающей промышленности. Он увеличился  

в 2,4 раза и составил 90,3 млн долларов США. За весь 2019 год продук-

ции пищевой и перерабатывающей промышленности было отправлено 

за рубеж на сумму 100,2 млн долларов. Особое внимание уделяется 

экспорту готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. Основные позиции, поставляемые на внешние рынки из этой 

группы, - это детское питание, пиво, воды, овощные консервы. 

В 2020 году после длительного перерыва вернулся на мировой рынок 

липецкий сахар. Область занимает второе место по объемам производ-

ства сахара в Российской Федерации, поэтому, учитывая возможности 

регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий 

ассортимент экспортной продукции, как прямой – сахар, так и сопут-

https://www.taldyk.info/news/ekonomika/novye-sorta-sakharnoj-svekly-prezentovali-v-almatinskoj-oblasti.html
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ствующей – жом, меласса, данное направление экспорта имеет множе-

ство перспектив и точек роста. За первые шесть месяцев текущего года 

сахара и продуктов переработки сахарной свеклы уже было поставлено 

за рубеж на рекордные 63 млн долларов США. 

Наиболее динамичный рост объемов экспорта в 2020 году показывает 

достаточно обширная группа прочей продукции АПК. В нее входят мно-

гие позиции, в том числе дрожжи, замороженный картофель, премиксы. 

За первое полугодие 2020 года объем экспорта этой категории соста-

вил почти 160 млн долларов США. Показатель аналогичного периода 

прошлого года превышен более чем в 6 раз. 

В 2019 году основную долю экспорта продукции АПК в регионе занима-

ли зерновые культуры. Их было вывезено свыше 500 тыс. тонн. В 1 по-

лугодии 2020 года, в связи с введенными ограничениями, экспорт зерна 

из области существенно снизился, однако имеющиеся хорошие пер-

спективы на урожай текущего года, при условии благоприятного разви-

тия ситуации, позволят в этом году поставить за рубеж не менее  

800 тысяч тонн зерновых. 

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» Россия должна экспортировать сельхозпро-

дукции и продовольствия на 25 млрд долларов. 

Показатель объема экспорта продукции АПК на текущий год для Липец-

кой области установлен в сумме 276,2 млн. долларов США. Уже сейчас 

он выполнен на 91 %. «Предпринимаемые в Липецкой области систем-

ные меры, современные амбициозные проекты позволят региону за-

нять достойное место среди ведущих российских экспортеров», - уве-

рен начальник областного управления сельского хозяйства Олег  

Долгих. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.08.2020 

 

За полгода экспорт продукции АПК Тамбовской области  

увеличился в 3 раза 

По информации Федеральной таможенной службы России, объем экс-

порта  продовольствия Тамбовской области  за первое полугодие 2020 

года  составил почти 184 миллионов долларов США. Это в 3 раза пре-

вышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля экспор-

та продовольственных товаров и сырья  составила 86,5 процента. 

- Доля зерновых культур в структуре экспорта составила 40,8 процента, 

- отмечает исполняющая обязанности начальника управления сельско-

го хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко. - В рейтинге регио-

нов-экспортеров зерна Тамбовская область занимает 6 место в России. 

Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азербай-

джан, Абхазия, Египет. 

В 2020 году ведущую позицию в структуре экспорта АПК региона зани-

мают подсолнечник и соя. В январе-июне текущего года экспорт масло-

семян на Тамбовщине вырос в 42 раза к аналогичному периоду про-

шлого года. Таким образом, область вошла в ТОП 10 регионов-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksport-produktsii-lipetskogo-apk-v-i-polugodii-uvelichilsya-na-60-/
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экспортеров маслосемян в России. Экспорт уже превысил 23 миллиона 

долларов США. Продукция отправляется в Латвию, Нидерланды, Иор-

данию, Египет, Белоруссию, Израиль, Ливан. 

Кроме того, значительную долю в структуре экспорта продукции АПК 

Тамбовской области за 6 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 

2019 года составило мясо – рост в 3,4 раза, сахар и сахаристые изде-

лия - рост в 5,2 раза, корма – рост в 2,4 раза, подсолнечное масло – 

рост на 54 процента. 

Отметим, что Тамбовская область по экспорту мяса теперь занимает  

6 место в России, а по экспорту сахара – 7 место в РФ. 

- Уже сегодня Тамбовская область почти на 50 процентов перевыпол-

нила целевой показатель объема экспорта продукции АПК на 2020 год, 

- подчеркнула Лидия Бакуменко. – Показатель был рассчитан в рамках 

реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и в соот-

ветствии с заключенным Соглашением с Минсельхозом России. 

Источник: tambov.gov.ru, 12.08.2020 

 

Экспорт продукции АПК Башкортостана в I полугодии увеличился 

в два раза 

Объем экспорта продукции АПК в Башкортостане по результатам пер-

вого полугодия составил 84,3 млн долларов, что в два раза выше про-

шлогоднего показателя. Основную долю в структуре экспорта заняли 

масложировая продукция, которой экспортировано за 6 месяцев  

на 31,6 млн долларов, сахар - на 15,6 млн долларов, злаки –  

на 12,5 млн долларов. Причем объем поставок сахара за границу уве-

личился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в де-

вять раз, и связано это с его перепроизводством в регионе. 

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» Россия должна экспортировать сельхозпро-

дукции и продовольствия на 25 млрд долларов. 

Минсельхоз России ожидает выполнения целевого показателя, чему 

будут способствовать реализуемые меры господдержки производите-

лей экспортно ориентированной продукции. Целевой индикатор по экс-

порту продукции АПК Башкортостана, согласно регпроекту «Экспорт 

продукции АПК в РБ», должен достичь к концу текущего года 115 млн 

долларов, к 2024 году- 230 млн долларов. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.08.2020 

 

За 7 месяцев 2020 года объем экспорта сахара из Орловской  

области вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года 

У сахарных заводов нашего региона высокий экспортный потенциал. 

Орловская область входит в десятку крупнейших регионов России по 

производству сахарной свеклы. В 2020 году после перерыва орловский 

сахар вернулся на мировой рынок. 

За 7 месяцев 2020 года на экспорт отправлено 7,8 тыс. тонн сахара, что 

https://www.tambov.gov.ru/news/za-polgoda-eksport-produkcii-apk-tambovskoj-oblasti-uvelichilsya-v-3-raza.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksport-produktsii-apk-bashkortostana-v-i-polugodii-uvelichilsya-v-dva-raza/


 

 23 

 

в 4 раза превышает объем экспортированного сахара аналогичного пе-

риода 2019 года. Основными экспортерами сахара в 2020 году являют-

ся Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Сер-

бия, Туркменистан. 

Отметим, что приемку и переработку сахарной свеклы в 2020 году бу-

дут проводить  4 сахарных завода Орловской области: ООО «Сахарный 

комбинат «Колпнянский», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», 

ООО «ЛИВНЫ САХАР», ООО «Залегощенский сахарный завод». Пред-

приятия планируют заготовить сахарной свеклы объемом  

2 млн 46 тыс. тонн. 

В настоящее время все предприятия готовы к сезону переработки са-

харной свеклы. Запуск заводов прогнозируется на конец августа - нача-

ло сентября 2020 года. 

Источник: orel-region.ru, 13.08.2020 

 

За 7 месяцев 2020 года сахарные заводы Орловской области вло-

жили 396,5 млн рублей в реконструкцию, модернизацию производ-

ства и текущий ремонт 

Объем инвестиций в модернизацию производства ООО «Сахарный 

комбинат «Колпнянский» составил 272 млн рублей. АО «Сахарный ком-

бинат «Отрадинский» вложил инвестиции в объеме 31,5 млн рублей, 

ООО «ЛИВНЫ САХАР» – 35 млн рублей, ООО «Залегощенский сахар-

ный завод» – 58 млн рублей. 

Одним из продуктов с высоким экспортным потенциалом является жом. 

Учитывая экспортную направленность жома, в текущем году будет уси-

лена работа по направлению строительства жомосушильных цехов. 

ООО «ЛИВНЫ САХАР» завершает пусконаладочные работы жомосу-

шильного цеха. ООО «Залегощенский сахарный завод» планирует  

на 2021 год строительство жомосушильного комплекса, который будет 

включать в себя строительство жомосушильного и грануляционного от-

делений, а также склада готовой продукции с терминалом отгрузки  

в железнодорожные вагоны (что увеличит экспортный потенциал пред-

приятия). 

В текущем году производственные мощности сахарных заводов увели-

чены на 0,2 тыс. тонн и составили 18,8 тыс. тонн свёклы в сутки, в том 

числе: ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» – 8,2 тыс. тонн/сутки 

(рост на 0,2 тыс. тонн), АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» –  

5,6 тыс. тонн/сутки; ООО «ЛИВНЫ САХАР» – 3 тыс. тонн/сутки, ООО 

«Залегощенский сахарный завод» – 2 тыс. тонн/сутки. 

Отметим, что Орловская область входит в десятку крупнейших регио-

нов России по производству сахарной свеклы. В 2020 году посевные 

площади под сахарной свеклой по Орловской области составили  

45,46 тыс. га. 

В настоящее время все сахарные заводы области готовы к сезону  

переработки. Сахарная свекла будет поставляться на заводы в основ-

ном  сельхозорганизациями, входящими в крупные холдинги, в составе 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=17804
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которых имеются сахарные заводы. Также планируется поставка сахар-

ной свеклы из соседних регионов. 

Источник: orel-region.ru, 18.08.2020 

 

В Карачаево-Черкесии на 10% перевыполнили план по посадке  

сахарной свеклы 

Аграрии Карачаево-Черкесии засеяли сахарной свеклой более 4 тыс. га 

вместо планируемых 3,6 тыс. га, говорится в распространенном в среду 

сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства  

республики. 

"На 2020 год, при плане 3657 га, сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями посеяно сахарной свеклы на площади 4053 га", - сказали  

в министерстве. 

Власти региона выработали меры поддержки для аграриев, которые 

занимаются производством сахарной свеклы. В текущем году сельхоз-

товаропроизводители уже получили субсидии общим объемом в 25 млн 

рублей. Субсидии позволят увеличить посевные площади под эту куль-

туру до 7 тыс. га и производить около 260 тыс. т сахарной свеклы в год. 

Ранее в министерстве сообщили ТАСС, что в 2019 году в республике 

сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, 

Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 

4,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше, чем в прошлом году. Общий уро-

жай сахарной свеклы составил 179,4 тыс. т, что на 69 тыс. т больше, 

чем в 2018 году, урожайность составила 415 ц/га. 

Источник: tass.ru, 19.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Заинский сахар» планирует произвести около 100 тыс. тонн  

сахара качества «Экстра» 

Сахарный завод «АГРОСИЛЫ» планирует переработать более 1,1 млн 

тонн сахарной свеклы, выработав при этом 180,6 тыс. тонн сахара. 

«При общем объеме переработки, около 100 тыс. тонн сахара мы наме-

рены выпустить в качестве «Экстра», сообщает "АгроВестник" со ссыл-

кой на пресс-службу компании. 

Эта категория высшего качества предполагает, что массовая доля са-

харозы в продукте не менее 99,8%, а цветность единиц оптической 

плотности не более 45 ICUMSA. Впервые мы выпустили этот сахар  

в прошлом году – 76 экспериментальных тыс. тонн. Сегодня для нара-

щивания объема достаточно и сырья, и оборудования, и компетенций 

специалистов», - сообщил в ходе пресс-тура заместитель генерального 

директора АО «Агросила» по вопросам ОАО «Заинский сахар» Антон 

Трошин. 

В 2020 году на Завод поступит свекла с общей территории посева  

в 28 тыс. гектар. Объем одновременно укладываемой сахарной свеклы 

составляет 300 тыс. тонн. Плановая на сезон сахаристость сахарной 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=17840
https://tass.ru/v-strane/9240783
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свеклы при приемке - 17,24%, выход сахара - 14,22%. 

Как отмечают на предприятии, поставки сырья осуществляются с агро-

фирм Холдинга, без участия сторонних ферм. «В новом сезоне мы по-

лучаем свеклу с еще большей сахаристостью – больше на 0,5%, объе-

мы урожая также выросли – приблизимся к отметке в 1,2 млн тонн. Ам-

бициозную производственную программу, выручка по которой планиру-

ется на уровне 5 млрд рублей, я уверен, мы выполним», - добавил Ан-

тон Трошин. Среднесуточная мощность переработки составляет  

7500 т/сутки, в отдельные дни достигает 8200 т/сутки. В планах  

на сезон также произвести 45 тыс. тонн мелассы и 53 тыс. тонн жома  

гранулированного. 

В целях повышения эффективности в новом сезоне на предприятии 

внедряются проекты бережливого производства. В Холдинге отмечают, 

что они направлены на снижение производственных потерь. В частно-

сти, проводятся мероприятия по снижению расходов на энергоресурсы: 

Завод уже перевел устаревшую газовую печь на гашение извести про-

моями, исключил воду в потоке газа и снизил тепловые потери за счет 

изоляции оборудования. Реконструкция сушильного отделения, объем 

инвестиций в которую в 2020 году составляет 95,8 млн рублей, сегодня 

продолжается. Напомним, «Заинский сахар» первым в России начал 

использовать уникальную маркировку каждого мешка с готовой продук-

цией с фиксацией информации о выпуске, перемещении и отгрузке по-

купателю. За время работы проекта было штрих-кодировано более  

8,5 млн мешков сахара. 

Источник: agrovesti.net, 19.08.2020 

 

«Продимекс» запустит склад и пункт отгрузки на двух воронежских 

сахзаводах 

В ГК «Продимекс» рассказали «Абирегу» об инвестиционной работе  

на своих сахзаводах в преддверии нового сезона. В частности, компа-

ния запустила строительство склада готовой продукции на 35 тыс. тонн 

единовременного хранения на Елань-Коленовском сахарном заводе. 

Кроме того, холдинг возводит второй пункт бестарной отгрузки сахара 

мощностью 600 тонн в сутки на Ольховатском сахарном комбинате. 

Запуск в эксплуатацию склада на Елань-Коленовском сахарном заводе 

запланирован на октябрь текущего года. А новый пункт на Ольховат-

ском сахкомбинате позволит увеличить мощность бестарной отгрузки 

до 1,2 тыс. тонн в сутки. 

«Это наиболее технологичный и экологичный способ отгрузки и транс-

портировки сахара, поскольку исключает использование мешкотары, – 

пояснил заместитель генерального директора ГК «Продимекс» Вадим 

Ерыженский. – Потребителям сахара не приходится нести дополни-

тельные затраты на растаривание сахара. <...> Данный способ отгрузки 

требует использование специальных машин-сахаровозов, обладающих 

герметичным грузовым отсеком, исключающим воздействие на перево-

зимый сахар внешних факторов – влаги или пыли. Такой пункт запущен 

https://agrovesti.net/news/corp/zainskij-sakhar-planiruet-proizvesti-okolo-100-tys-tonn-sakhara-kachestva-ekstra.html
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у нас на Лискинском сахзаводе и уже показал отличные результаты». 

ГК «Продимекс» (7-е место в Рейтинге крупнейших компаний Чернозе-

мья Абирег Топ-100 (производители) 2019/2020 года) – один из круп-

нейших агрохолдингов России, созданный в 1992 году. В Воронежской 

области компании принадлежат восемь предприятий в Эртильском,  

Панинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, 

Ольховатском и Хохольском районах. Совокупный объем переработки 

сахарной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. тонн  

в сутки. 

Источник: abireg.ru, 20.08.2020 

 

ГК «Продимекс» планирует точным земледелием повысить  

урожай в Черноземье 

ГК «Продимекс» продолжает тестирование технологий точного земле-

делия на своих предприятиях в Воронежской области, сообщили 

«Абирегу» в компании. Там пояснили, что технологии позволяют более 

эффективно использовать удобрения, снижать пестицидную нагрузку 

на поля и сохранять при этом их высокую эффективность. В перспекти-

ве это поможет увеличить урожайность за счет создания оптимальных 

условий при любых исходных характеристиках почвы. 

В частности, осенью на посевах сахарной свеклы будет проводиться 

дифференцированное внесение основных удобрений на площади бо-

лее 1 тыс. га. Для составления карт подкормки были использованы ме-

тоды точного земледелия: вегетационные индексы полей и данные аг-

рохимического обследования. 

Для оценки эффективности дифференцированного внесения удобре-

ний в 2020 году группой компаний закуплены зерноуборочные комбай-

ны, оснащенные специальным оборудованием. Для предприятий хол-

динга также приобретаются современные разбрасыватели удобрений, 

позволяющие внедрять новые технологии в производство. На основа-

нии показателей индекса вегетации оценивается состояние посевов  

и создается карта заданий для разбрасывателей при внесении удобре-

нии. Удобрения вносятся на поля дифференцированно, в зависимости 

от состояния культуры. 

Весной на полях агрохолдинга, на озимой пшенице, уже были проведе-

ны испытания по внесению различного количества азотных удобрений. 

Тестовые поля были убраны, составлены карты урожайности, на осно-

вании которых будет проведен анализ. Также весной были проведены 

испытания по дифференцированному посеву сахарной свеклы и кукуру-

зы. По собранным данным выделяются более плодородные участки по-

лей, на которых повышается норма высева семян, а на менее плодо-

родных участках она снижается. Этот прием позволяет получить более 

оптимальные условия для растений на любых земельных участках  

с различным плодородием. 

Сейчас ГК «Продимекс» тестирует дифференцированное внесение 

средств защиты растений. Данный прием может позволить снизить пе-

https://abireg.ru/newsitem/83298/
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стицидную нагрузку на поля при сохранении высокой эффективности 

пестицидов, а также снизить прямые затраты при возделывании  

культуры. 

ГК «Продимекс» (7-е место в Рейтинге крупнейших компаний Чернозе-

мья Абирег Топ-100 (производители) 2019/2020 года) – один из круп-

нейших агрохолдингов России, созданный в 1992 году. В Воронежской 

области компании принадлежат восемь предприятий в Эртильском,  

Панинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, 

Ольховатском и Хохольском районах. Совокупный объем переработки  

сахарной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. тонн  

в сутки. 

Источник: abireg.ru, 25.08.2020 

 

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО во 2-м квартале выросла  

в 5 раз 

Группа "Русагро" во 2-м квартале 2020 года увеличила чистую прибыль 

по МСФО в 5,2 раза - до 4,802 млрд рублей с 915 млн рублей годом ра-

нее. Скорректированная EBITDA компании повысилась на 82%,  

до 6,963 млрд рублей, сообщается в презентации "Русагро". Выручка 

увеличилась на 3%, до 38,302 млрд рублей. 

Валовая прибыль выросла в 1,8 раза - до 8,251 млрд рублей  

с 4,677 млрд рублей годом ранее. 

Валовая маржа составила 22% против 13% годом ранее, маржа 

EBITDA - 18% против 10%. 

Во 2-м квартале компания продолжила улучшать выручку и EBITDA,  

отметил гендиректор "Русагро" Максим Басов, процитированный в со-

общении компании. По его словам, наибольший вклад в рост EBITDA 

группы внесли масложировое (за счет консолидации активов холдинга 

"Солнечные продукты") и сахарное подразделение. Сахарный бизнес 

выиграл от значительного сокращения цен на сахарную свеклу, а также 

запуска второй станции дешугаризации мелассы. 

Самый большой бизнес "Русагро" - масложировой - нарастил выручку 

на 18% (до 18,297 млрд рублей), EBITDA - почти в 23 раза (до 2,338 

млрд рублей). Рентабельность EBITDA составила 13% против 1% во II 

квартале 2019 года. 

Выручка сахарного бизнеса сократилась на 19% (до 9,028 млрд рублей) 

на фоне снижения цен на сахар. EBITDA подразделения выросла почти 

в два раза (до 2,533 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 

28% против 12% годом ранее. 

 

https://abireg.ru/newsitem/83381/
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Выручка мясного подразделения выросла на 22% (до 7,27 млрд руб-

лей), EBITDA - на 18% (до 1,523 млрд рублей), рентабельность 

EBITDA сократилась до 21% с 22% в апреле-июне 2019 года. 

Выручка сельскохозяйственного подразделения упала на 24%  

(до 3,246 млрд рублей) на фоне эффекта высокой базы II квартала 

2019 года, когда компания отложила продажу части урожая. EBITDA 

подразделения снизилась на 23% (до 786 млн рублей). 

Источник: finmarket.ru, 14.08.2020 
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